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1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в результате изучения дисциплины.  

ФОС разработан на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело № 1552 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело» от 9 декабря 

2016 г.; 

− основной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.14 Гостиничное дело; 

− учебного плана по специальности среднего профессионального образования 

43.02.14 Гостиничное дело; 

− программы дисциплины ОП.05. Требования к зданиям и инженерным системам 

гостиничного предприятия. 

ФОС включают контрольные измерительные материалы для проведения текущего и 

промежуточного контроля по дисциплине. Контроль и оценка результатов освоения 

дисциплины осуществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, выполнения контрольных работ. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных компетенций  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

З 1 стандарты, требования и рекомендации по оснащению гостиничных предприятий; 

З 2 основные требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия; 

З 3 содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

З 4 современная научная и профессиональная терминология; 

З 5 возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

З 6 психология коллектива; 

З 7 психология личности; 

З 8 основы проектной деятельности; 

З 9 особенности социального и культурного контекста; 

З 10 правила оформления документов; 

З 11 общечеловеческие ценности; 

З 12 правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности; 

З 13 правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; 

З 14. основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; 

З 15 пути обеспечения ресурсосбережения; 

З 16 средства профилактики перенапряжения; 

З 17 основы здорового образа жизни; 

З 18 условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; 

З 19 современные средства и устройства информатизации; 

З 20 порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

З 21 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика), лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности, особенности произношения, правила чтения текстов профессиональной 

направленности; 
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З 22 стандарты, требования и рекомендации по оснащению гостиничных предприятий; 

З 23 знать основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

З 24 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить; 

З 25 актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах. 

уметь: 

У 1 определять основные характеристики концепции гостиничного продукта; 

У 2 анализировать спрос и предложения гостиничной отрасли; 

У 3 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

У 4 выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

У 5 организовывать работу коллектива и команды; 

У 6 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

У 7 излагать свои мысли на государственном языке; 

У 8 оформлять документы; 

У 9 презентовать структуру профессиональной деятельности по специальности; 

У 10 определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности 

по специальности; 

У 11 применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

У 12 пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности; 

У 13 применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

У 14 использовать современное программное обеспечение; 

У 15 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы, 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы, 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности, 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые), 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; 

У 16 составить план действия; 

У 17 определить необходимые ресурсы; 

У 18 оценить результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника); 

У 19 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

У 20 реализовать составленный план; 

У 21 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

У 22 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных ресурсах и 

персонале. 

ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема и размещения для 

поддержания требуемого уровня качества. 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с текущими 

планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы питания для поддержания 

требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 

материальных ресурсах и персонале. 

ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества обслуживания 

гостей. 

личностные результаты: 

ЛР 8.Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 13.Координирующий деятельность подчиненных 

ЛР 20. Формирующий мотивации к активному и ответственному участию в общественной 

жизни, формировании власти и участию в государственных делах 

ЛР 23.Работающий в коллективе и команде, эффективно взаимодействующий с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ЛР 26.Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела 

2.2. Форма промежуточной аттестации по дисциплине ОП.05 Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного предприятия 

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет в 5 семестре. 

2.3. Основные показатели оценки результатов 

код Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Тип задания/метод 

оценки  

 Освоенные умения: Объект оценки — 

умение решать типовые 

педагогические учебные 

задачи, проводить 

самоанализ 
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У 1 определять основные 

характеристики концепции 

гостиничного продукта; 

умение определять 

основные 

характеристики 

концепции гостиничного 

продукта; 

Защита отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, 

контрольным работам 

по темам МДК. 

У 2  

 

анализировать спрос и 

предложения гостиничной отрасли; 

проводить анализ  спрос 

и предложения 

гостиничной отрасли; 

Анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения бесед 

У 3  

 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; 

умение определять 

актуальность нормативно-

правовой документации с 

целью применения  в  

профессиональной 

деятельности; 

Защита отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, 

контрольным работам 

по темам МДК. 

У 4  

 

выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития; 

умение выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития; 

Анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения бесед. 

 

У 5  

 

организовывать работу коллектива 

и команды; 

умение организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

Защита отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, 

контрольным работам 

по темам МДК. 

У 6 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

умение взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, клиентами; 

Анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения беседы 

У 7  

 

излагать свои мысли на 

государственном языке; 

умение излагать свои 

мысли на 

государственном языке; 

Защита отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, 

контрольным работам 

по темам МДК. 

У 8 оформлять документы; умение грамотно 

оформлять документы; 

Анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения бесед. 

 

У 9 презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

специальности; 

умение презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

специальности; 

Защита отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, 

контрольным работам 

по темам МДК. 
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У 10 определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности; 

умение определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по 

специальности; 

Анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения бесед. 

 

У 11 применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

умение применять 

рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной 

деятельности; 

Защита отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, 

контрольным работам 

по темам МДК. 

У 12 пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности; 

умение пользоваться 

средствами профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

специальности; 

Анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения бесед. 

 

У 13 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

умение применять 

средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

Защита отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, 

контрольным работам 

по темам МДК. 

У 14 использовать современное 

программное обеспечение; 

умение использовать 

современное программное 

обеспечение; 

Анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения бесед. 

 

У 15 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы, 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы, 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности, 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые), 

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать 

тексты на базовые 

профессиональные темы, 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы, 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности, 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые), 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы; 

Защита отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, 

контрольным работам 

по темам МДК. 
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У 16 составить план действия; умение составить план 

действия; 

Анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения бесед. 

 

У 17 определить необходимые ресурсы; умение определить 

необходимые ресурсы; 

Защита отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, 

контрольным работам 

по темам МДК. 

У 18 оценить результат и последствия 

своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника); 

умение проводить оценку  

результата и последствий 

своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника); 

Анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения бесед. 

 

У 19 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

владение актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Защита отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, 

контрольным работам 

по темам МДК. 

У 20 реализовать составленный план; умение реализовать 

составленный план; 

Анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения бесед. 

 

У 21  

 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

умение распознавать 

задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Защита отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, 

контрольным работам 

по темам МДК. 

У 22 анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; 

умение проводить анализ 

задач и/или проблем и 

выделять составные части; 

Анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения бесед. 

 Усвоенные знания: Объект оценки — 

когнитивные знания 

 

З 1 стандарты, требования и 

рекомендации по оснащению 

гостиничных предприятий; 

стандарты, требования и 

рекомендации по 

оснащению гостиничных 

предприятий; 

Решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий и 

анализ результатов, 

выполнение творческих 

работ, самоанализ. 
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З 2 основные требования к зданиям и 

инженерным системам 

гостиничного предприятия; 

основные требования к 

зданиям и инженерным 

системам гостиничного 

предприятия; 

Решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий и 

анализ результатов, 

выполнение творческих 

работ, самоанализ. 

З 3 содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

Анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения бесед. 

З 4 современная научная и 

профессиональная терминология; 

современная научная и 

профессиональная 

терминология; 

Защита отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, 

контрольным работам  

З 5 возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

возможные траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования; 

Решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий и 

анализ результатов, 

выполнение творческих 

работ, самоанализ. 

З 6 психология коллектива; психология коллектива; Анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения бесед. 

З 7 психология личности; психология личности; Защита отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, 

контрольным работам  

З 8 основы проектной деятельности; основы проектной 

деятельности; 

Решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий и 

анализ результатов, 

выполнение творческих 

работ, самоанализ. 

З 9 особенности социального и 

культурного контекста; 

особенности социального 

и культурного контекста; 

Анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения бесед. 

З 10 правила оформления документов; правила оформления 

документов; 

Защита отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, 

контрольным работам  

З 11 общечеловеческие ценности; общечеловеческие 

ценности; 

Решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий и 

анализ результатов, 
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выполнение творческих 

работ, самоанализ. 

З 12 правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности; 

правила поведения в ходе 

выполнения 

профессиональной 

деятельности; 

Анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения бесед. 

З 13 правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Защита отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, 

контрольным работам  

З 14 основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности; 

Решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий и 

анализ результатов, 

выполнение творческих 

работ, самоанализ. 

З 15 пути обеспечения 

ресурсосбережения; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения; 

Анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения бесед. 

З 16 средства профилактики 

перенапряжения; 

средства профилактики 

перенапряжения; 

Защита отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, 

контрольным работам  

З 17 основы здорового образа жизни; основы здорового образа 

жизни; 

Решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий и 

анализ результатов, 

выполнение творческих 

работ, самоанализ. 

З 18 условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности; 

условия 

профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности; 

Анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения бесед. 

 

З 19 современные средства и устройства 

информатизации; 

современные средства и 

устройства 

информатизации; 

Защита отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, 

контрольным работам  

З 20 порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

порядок их применения и 

программное обеспечение 

в профессиональной 

деятельности; 

Решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий и 

анализ результатов, 

выполнение творческих 

работ, самоанализ. 
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З 21 правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика), 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности, 

особенности произношения, 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности; 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика), лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности, особенности 

произношения, правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности; 

Анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения бесед. 

 

З 22 стандарты, требования и 

рекомендации по оснащению 

гостиничных предприятий; 

стандарты, требования и 

рекомендации по 

оснащению гостиничных 

предприятий; 

Защита отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, 

контрольным работам  

З 23 знать основные источники 

информации и ресурсов для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

знать основные источники 

информации и ресурсов 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий и 

анализ результатов, 

выполнение творческих 

работ, самоанализ. 

З 24 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

Анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения бесед. 

 

З 25 

 

актуальные методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

актуальные методы 

работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Защита отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, 

контрольным работам  

 Формируемые компетенции: Объект оценки — 

способность успешно 

действовать  с 

применением знаний, 

умений в продуктивной 

деятельности 

 

ОК 01. 

 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

-Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

Защита отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, 

контрольным работам  

ОК 02. 

 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

-Обоснованность выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач  

Анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения бесед. 
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ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

-Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

 

Решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий и 

анализ результатов, 

выполнение творческих 

работ, самоанализ. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- Владение современными 

подходами к управлению 

человеческими ресурсами. 

Защита отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, 

контрольным работам  

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

- Умение организовать 

эффек- тивные 

коммуникации и 

взаимодействия 

(групповую работу) при 

решении проблем в сфере 

управления 

человеческими ресурсами 

Анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения бесед. 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

-Доброжелательное и 

адекватное 

взаимодействие группы и 

преподавателя 

 

Решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий и 

анализ результатов, 

выполнение творческих 

работ, самоанализ. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

-Обоснованность выбора и 

применения методов и 

способов решения 

поставленных задач  

 

Защита отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, 

контрольным работам  

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

-Организация 

самостоятельной 

деятельности под 

руководством 

преподавателя; 

 

Анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения бесед. 

 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

-Использование 

найденной информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач  

Решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий и 

анализ результатов, 

выполнение творческих 

работ, самоанализ. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языках. 

-Организация 

самостоятельной 

деятельности под 

руководством 

преподавателя 

Защита отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, 

контрольным работам  
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ПК 1.1. Планировать потребности службы 

приема и размещения в 

материальных ресурсах и 

персонале. 

- умение анализировать и 

решать проблемы в сфере 

управления имуществом и 

человеческими ресурсами 

организации 

Защита отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, 

контрольным работам  

ПК 1.2. Организовывать деятельность 

работников службы приема и 

размещения в соответствии с 

текущими планами и стандартами 

гостиницы. 

- умение организовывать и 

контролировать 

деятельность работников 

службы приема и 

размещения в 

соответствии с текущими 

планами   и стандартами 

гостиницы 

Анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения бесед. 

 

ПК 1.3. Контролировать текущую 

деятельность работников службы 

приема и размещения для 

поддержания требуемого уровня 

качества. 

-Работать в 

нестандартных условиях и 

своевременно реагировать 

на непредвиденные 

ситуации. 

Решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий и 

анализ результатов, 

выполнение творческих 

работ, самоанализ. 

ПК 2.1. Планировать потребности службы 

питания в материальных ресурсах и 

персонале. 

- Анализировать и решать 

проблемы в сфере 

управления имуществом и 

человеческими ресурсами 

организации 

Защита отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, 

контрольным работам  

ПК 2.2. Организовывать деятельность 

работников службы питания в 

соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы. 

- Умение организовывать 

и осуществлять контроль 

деятельность работников 

службы питания в 

соответствии с текущими 

планами и стандартами 

гостиницы 

Анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения бесед. 

 

ПК 2.3. Контролировать текущую 

деятельность работников службы 

питания для поддержания 

требуемого уровня качества 

обслуживания гостей. 

- Умение работать в 

нестандартных условиях и 

своевременно реагировать 

на непредвиденные 

ситуации. 

Решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий и 

анализ результатов, 

выполнение творческих 

работ, самоанализ. 

ПК 3.1. Планировать потребности службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных 

ресурсах и персонале. 

- Умение анализировать и 

решать проблемы в сфере 

управления имуществом и 

человеческими ресурсами 

организации 

Защита отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, 

контрольным работам  

ПК 3.2. Организовывать деятельность 

работников службы обслуживания 

и эксплуатации номерного фонда в 

соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы. 

- Организация работы по 

разработанным планам и 

стандартам. 

Анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения бесед. 
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3. Оценка уровня освоения дисциплины 

Оценка знаний и умений, уровней сформированности профессиональных и общих 

компетенций проводится в рамках текущего и итогового контроля.  

В результате освоения дисциплины ОП.05. Требования к зданиям и инженерным 

системам гостиничного предприятия идет формирование трех уровней освоения 

профессиональных компетенций: пороговый, базовый и повышенный. 

3.1.Оценка образовательных достижений по результатам текущего контроля         
Наименование 

темы, подтемы 

Результаты обучения – 

коды ПК, ОК, З,У, ЛР 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 4 

ПК 3.3. Контролировать текущую 

деятельность работников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда для поддержания 

требуемого уровня качества 

обслуживания гостей. 

-Работа в нестандартных 

условиях и своевременно 

реагировать на 

непредвиденные 

ситуации. 

Решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий и 

анализ результатов, 

выполнение творческих 

работ, самоанализ. 

 Личностные результаты:   

ЛР 8 

 

Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к представителям 

различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального 

российского государства. 

уважение  к 

представителям разных 

групп 

Защита отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, 

контрольным работам  

ЛР 13 

 

Координирующий деятельность 

подчиненных 

умение работать в группе 

и во главе команде 

Анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения бесед. 

ЛР 20 

 

Формирующий мотивации к 

активному и ответственному 

участию в общественной жизни, 

формировании власти и участию в 

государственных делах 

активное участие в 

учебном процессе и 

общественной жизни 

группы и колледжа 

Решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий и 

анализ результатов, 

выполнение творческих 

работ, самоанализ. 

ЛР 23 

 

Работающий в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействующий с коллегами, 

руководством, клиентами. 

умение работать в группе 

и во главе команде 

Защита отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, 

контрольным работам  

ЛР  26 

 

Демонстрирующий 

профессиональные навыки в сфере 

гостиничного дела 

демонстрация 

профессиональных 

навыки в сфере 

деятельности 

Анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения бесед. 
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Раздел 1.Архитектурно-планировочные решения и функциональная организация зданий гостиниц. 

Основные требования к зданиям гостиниц 
Введение в дисциплину. Основные 

понятия при изучении дисциплины. 

ОК 01, ОК 02, У1, У 2, З 

1, З 2, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 20, 

ЛР 23, ЛР 26    

2  

Тема 1.1.Основы проектирования 

зданий. 

ОК 01, ОК 02, У1, У 2, З 

1, З 2, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 20, 

ЛР 23, ЛР 26    

2 

 
- устный опрос; 

- практическая работа 

№ 1;  

- самостоятельная 

работа. 
Тема 1.2.Требования к 

планировочному решению участка 

гостиничного предприятия. 

ОК 01, ОК 02, У1, У 2, З 

1, З 2, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 20, 

ЛР 23, ЛР 26    

2 - письменный опрос; 

- практическая работа 

№ 2;  

 
Тема 1.3. Требования к 

планировочному решению 

общественной части. 

ОК 01, ОК 02, У1, У 2, З 

1, З 2, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 20, 

ЛР 23, ЛР 26    

2 - практическая работа 

№ 3;  

- самостоятельная 

работа. 
Тема 1.4.Требования к 

планировочному решению жилых 

этажей 

ОК 01, ОК 02, У1 , У 2, З 

1, З 2, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 20, 

ЛР 23, ЛР 26    

2 - контрольная работа 

 

Раздел 2. Интерьер и качество обслуживания 

Тема 2.1. Интерьер и качество 

обслуживания. 

ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 

10, ПК 1.1., ПК 2.1. У1, У 

2, У 3, У12 

З1, З8,З 9 З 20, ЛР 8, ЛР 

13, ЛР 20, ЛР 23, ЛР 26    

2 - практическая работа 

№ 4-5;  

- самостоятельная 

работа. 

Тема 2.2. Цветовое решение  

интерьера жилых и общественных 

помещений гостиниц 

ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 

10, ПК 1.1., ПК 2.1. У1, У 

2, У 3, У12 

З1, З8,З 9 З 20, ЛР 8, ЛР 

13, ЛР 20, ЛР 23, ЛР 26    

2 - устный опрос; 

- практическая работа 

№ 6-8;  

 

Тема 2.3. Световое решение 

интерьера жилых и общественных 

помещений гостиниц 

ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 

10, ПК 1.1., ПК 2.1. У1, У 

2, У 3, У12 

З1, З8,З 9 З 20, ЛР 8, ЛР 

13, ЛР 20, ЛР 23, ЛР 26    

2 - письменный опрос; 

- практическая работа 

№ 9-10;  

 

 
Тема 2.4. Отделочные материалы 

для внутренних архитектурных 

поверхностей 

ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 

10, ПК 1.1., ПК 2.1. У1, У 

2, У 3, У12 

З1, З8,З 9 З 20, ЛР 8, ЛР 

13, ЛР 20, ЛР 23, ЛР 26    

2 - тест; 

- практическая работа 

№ 10;  

 

Тема 2.5. Мебель в жилых и 

общественных помещениях 

гостиниц 

ОК 05, ОК 09, ПК.3.2, ПК 

3.3 У 7, У 13,У14, У 33,У 

34,У35, У 36, З9,З10, З19, 

З20,З24,З25, ЛР 8, ЛР 13, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 26    

2 - практическая работа 

№ 11-13;  

 

Тема 2.6. Текстильные материалы в 

интерьере гостиниц 

ОК 05, ОК 09, ПК.3.2, ПК 

3.3 У 7, У 13,У14, У 33,У 

34,У35, У 36, З9,З10, З19, 

З20,З24,З25, ЛР 8, ЛР 13, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 26    

2 - контрольная работа 

 

Раздел 3. Требования к инженерно-техническому оборудованию и системам жизнеобеспечения 

гостиниц и туристических комплексов 
Тема 3.1. Техническая эксплуатация 

основных фондов гостиничных 

предприятий 

ОК 01, ОК 07, ПК 1.2, ПК 

2.2 У1, У10,  У33, У34, З1, 

З 13,З 14,З 15,З 22,З 23, З 

2 - самостоятельная 

работа. 
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24, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 20, ЛР 

23, ЛР 26    

Тема 3.2. Системы теплоснабжения 

и отопления зданий 

ОК 05, ОК 09, ПК.3.2, ПК 

3.3 У1, У10,  У33, У34, З1, 

З 13,З 14,З 15,З 22,З 23, З 

24, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 20, ЛР 

23, ЛР 26    

2 - практическая работа 

№ 14;  

- устный опрос; 

 

Тема 3.3. Системы водоснабжения 

здания 

ОК 05, ОК 09, ПК.3.2, ПК 

3.3 У1, У10,  У33, У34, З1, 

З 13,З 14,З 15,З 22,З 23, З 

24, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 20, ЛР 

23, ЛР 26    

2 - практическая работа 

№ 15;  

- устный/письменный 

опрос; 

- тест; 

- самостоятельная 

работа. 
Тема 3.4. Система канализации 

здания 

ОК 05, ОК 09, ПК.3.2, ПК 

3.3 У1, У10,  У33, У34, З1, 

З 13,З 14,З 15,З 22,З 23, З 

24, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 20, ЛР 

23, ЛР 26    

2 - практическая работа 

№ 16;  

- устный/письменный 

опрос; 

- тест; 

- самостоятельная 

работа. 
Тема 3.6. Электрооборудование ОК 05, ОК 09, ПК.3.2, ПК 

3.3 У1, У10,  У33, У34, З1, 

З 13,З 14,З 15,З 22,З 23, З 

24, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 20, ЛР 

23, ЛР 26    

2 - практическая работа 

№ 17;  

- устный/письменный 

опрос; 

- тест; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная 

работа. 
Тема 3.7. Подъемно-транспортное 

оборудование 

ОК 05, ОК 09, ПК.3.2, ПК 

3.3 У1, У10,  У33, У34, З1, 

З 13,З 14,З 15,З 22,З 23, З 

24, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 20, ЛР 

23, ЛР 26    

2 - практическая работа 

№ 18;  

- устный/письменный 

опрос; 

- тест; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная 

работа. 
Тема 3.8. Оснащение прачечной У1, У10,  У33, У34, З1, З 

13,З 14,З 15,З 22,З 23, З 

24, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 20, ЛР 

23, ЛР 26    

2 - практическая работа 

№ 19;  

- устный/письменный 

опрос; 

- тест; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная 

работа. 
Тема 3.9. Уборочное оборудование ОК 05, ОК 09, ПК.3.2, ПК 

3.3 У1, У10,  У33, У34, З1, 

З 13,З 14,З 15,З 22,З 23, З 

24, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 20, ЛР 

23, ЛР 26    

2 - практическая работа 

№ 20;  

- устный/письменный 

опрос; 

- тест; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная 

работа. 
Тема 3.10.Техническое оснащение 

номеров и общественных 

помещений. 

ОК 05, ОК 09, ПК.3.2, ПК 

3.3 У1, У10,  У33, У34, З1, 

З 13,З 14,З 15,З 22,З 23, З 

2 - практическая работа 

№ 21;  
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24, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 20, ЛР 

23, ЛР 26    
- устный/письменный 

опрос; 

- тест; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная 

работа. 
Тема 3.11. Системы безопасности ОК 05, ОК 09, ПК.3.2, ПК 

3.3 У1, У10,  У33, У34, З1, 

З 13,З 14,З 15,З 22,З 23, З 

24, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 20, ЛР 

23, ЛР 26    

2 - практическая работа 

№ 22-25;  

- устный/письменный 

опрос; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная 

работа. 
Раздел 4.Ресурсо – и 

энергосберегающие технологии в 

профессиональной деятельности 

  - практическая работа 

№ 26,27;  

- устный/письменный 

опрос; 

- тест; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная 

работа. 
Тема 4.1. Современные 

интеллектуальные здания. 

ОК 07, ОК 09, ПК 

3.1, ПК 3.2. 

У 10, У 13, У 14, У 30-34, 

З3, З13, З 14, З 15, З 19, З 

20, З 22-24, ЛР 8, ЛР 13, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 26    

2  

Тема 4.2. Основные положения 

энергосбережения. 

ОК 07, ОК 09, ПК 

3.1, ПК 3.2. 

У1, У10,  У33, У34, З1, З 

13,З 14,З 15,З 22,З 23, З 24 

У 10, У 13, У 14, У 30-34, 

З3, З13, З 14, З 15, З 19, З 

20, З 22-24, ЛР 8, ЛР 13, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 26    

2  

Тема 4.3. Энергосберегающие 

технологиив электрической системе 

здания. 

ОК 07, ОК 09, ПК 

3.1, ПК 3.2. 

У1, У10,  У33, У34, З1, З 

13,З 14,З 15,З 22,З 23, З 24 

У 10, У 13, У 14, У 30-34, 

З3, З13, З 14, З 15, З 19, З 

20, З 22-24, ЛР 8, ЛР 13, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 26    

2  

Тема 4.4. Ресурсосберегающие 

технологии в системе 

водоснабжения здания. 

ОК 07, ОК 09, ПК 

3.1, ПК 3.2. 

У1, У10,  У33, У34, З1, З 

13,З 14,З 15,З 22,З 23, З 24 

У 10, У 13, У 14, У 30-34, 

З3, З13, З 14, З 15, З 19, З 

20, З 22-24, ЛР 8, ЛР 13, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 26    

2  

Тема 4.5. Энергосберегающие 

технологии в системах отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

здания. 

ОК 07, ОК 09, ПК 

3.1, ПК 3.2. 

У1, У10,  У33, У34, З1, З 

13,З 14,З 15,З 22,З 23, З 24 

У 10, У 13, У 14, У 30-34, 

З3, З13, З 14, З 15, З 19, З 

20, З 22-24, ЛР 8, ЛР 13, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 26    

2  
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Тема 4.6. Ресурсо- и 

энергосбережение в прачечной 

ОК 07, ОК 09, ПК 

3.1, ПК 3.2. 

У1, У10,  У33, У34, З1, З 

13,З 14,З 15,З 22,З 23, З 24 

У 10, У 13, У 14, У 30-34, 

З3, З13, З 14, З 15, З 19, З 

20, З 22-24, ЛР 8, ЛР 13, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 26    

2  

Тема 4.7. Автоматизация здания 

гостиницы 

ОК 07, ОК 09, ПК 

3.1, ПК 3.2. 

У1, У10,  У33, У34, З1, З 

13,З 14,З 15,З 22,З 23, З 24 

У 10, У 13, У 14, У 30-34, 

З3, З13, З 14, З 15, З 19, З 

20, З 22-24, ЛР 8, ЛР 13, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 26    

2  

Раздел 5. Безопасность в отеле    
Тема 5.1. Основные требования 

безопасности в гостиничных 

комплексах. 

ОК 07, ОК 09, ПК 

3.1, ПК 3.2. 

У1, У10,  У33, У34, З1, З 

13,З 14,З 15,З 22,З 23, З 24 

У 10, У 13, У 14, У 30-34, 

З3, З13, З 14, З 15, З 19, З 

20, З 22-24, ЛР 8, ЛР 13, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 26    

2 - устный/письменный 

опрос; 

- тест; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная 

работа. 

Тема 5.2.Условия труда персонала. ОК 07, ОК 09, ПК 

3.1, ПК 3.2. 

У1, У10,  У33, У34, З1, З 

13,З 14,З 15,З 22,З 23, З 24 

У 10, У 13, У 14, У 30-34, 

З3, З13, З 14, З 15, З 19, З 

20, З 22-24, ЛР 8, ЛР 13, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 26    

2 - устный/письменный 

опрос; 

Тема 5.3.Основные документы, 

регламентирующие охрану труда. 

ОК 07, ОК 09, ПК 

3.1, ПК 3.2. 

У1, У10,  У33, У34, З1, З 

13,З 14,З 15,З 22,З 23, З 

24, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 20, ЛР 

23, ЛР 26    

2 - тест; 

Тема 5.4.Производственная 

экология и санитария. 

ОК 07, ОК 09, ПК 

3.1, ПК 3.2. 

У1, У10,  У33, У34, З1, З 

13,З 14,З 15,З 22,З 23, З 

24, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 20, ЛР 

23, ЛР 26    

2 - контрольная работа; 

Тема 5.5. Антитеррористическая и 

противокри минальная защита 

гостиничного объекта. 

ОК 07, ОК 09, ПК 

3.1, ПК 3.2. 

У1, У10,  У33, У34, З1, З 

13,З 14,З 15,З 22,З 23, З 

24, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 20, ЛР 

23, ЛР 26    

2 - самостоятельная 

работа. 

Тема 5.6. Поведение персонала в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 07, ОК 09, ПК 

3.1, ПК 3.2. 

У1, У10,  У33, У34, З1, З 

13,З 14,З 15,З 22,З 23, З 

24, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 20, ЛР 

23, ЛР 26    

2 - устный/письменный 

опрос; 

Тема 5.7. Обслуживание гостей  с 

физическими и умственными 

ограничениями здоровья. в 

гостиничных предприятиях. 

ОК 07, ОК 09, ПК 

3.1, ПК 3.2. 

У1, У10,  У33, У34, З1, З 

13,З 14,З 15,З 22,З 23, З 

2 - контрольная работа 
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24, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 20, ЛР 

23, ЛР 26    

 

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к проведению 

практических занятий и самостоятельной работы представлены в приложении. 

3.2. ФОС промежуточной аттестации по дисциплине ОП.05 Требования к здания м 

инженерным системам гостиничного предприятия: 

Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины — дифференцированный зачет. 

Задание — устно ответить на выбранный из перечня вопрос. 

Время выполнения заданий: 

выполнение — 10 минут; 

ответ — 5 минут; 

беседа с преподавателем — 5 минут. 

Всего — 20 минут. 

 

Задания для проведения дифференцированного зачета 

1. Основы проектирования зданий. 

2. Требования к планировочному решению участка гостиничного предприятия. 

3. Требования к планировочному решению общественной части. 

4. Требования к планировочному решению жилых этажей 

5. Интерьер и качество обслуживания. 

6. Цветовое решение интерьера жилых и общественных помещений гостиниц 

7. Световое решение интерьера жилых и общественных помещений гостиниц 

8. Параметры светового климата 

9. Виды освещения и осветительных приборов и их использования в условиях 

гостиницы 

10. Отделочные материалы для внутренних архитектурных поверхностей 

11. Мебель в жилых и общественных помещениях гостиниц 

12. Требования к гостиничной мебели 

13. Использование мебели в гостиничных помещениях 

14. Оснащение номеров для маломобильных гостей 

15. Оснащение помещения для проведения деловых мероприятий 

16. Текстильные материалы в интерьере гостиниц 

17. Техническая эксплуатация основных фондов гостиничных предприятий 

18. Системы теплоснабжения и отопления зданий 

19. Системы водоснабжения здания 

20. Система канализации здания 

21. Системы вентиляции, дымоудаления и кондиционирования 

22. Электрооборудование 

23. Подъемно-транспортное оборудование 

24. Оснащение прачечной 

25. Уборочное оборудование.  

26. Общие требования к уборочному оборудованию.   

27. Пылесосы.   

28. Подметальные машины и поломоечные машины. 

29. Централизованная система пылеудаления. 

30. Техническое оснащение номеров и общественных помещений. 

31. Гостиничные сейфы.  

32. Оборудование для проведения деловых мероприятий.  

33. Гостиничное телевидение 

34. Мини-бары в номере.  
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35. Сервисное оборудование. 

36. Оборудование службы приема и размещения 

37. Оборудование службы обеспечения питанием гостей. 

38. Обеспечение доступности обслуживания гостей с ограниченными физическими 

возможностями. 

39. Система управления доступом. 

40. Система охранной сигнализации. 

41. Системы телевизионного наблюдения 

42. Система пожарной безопасности в гостиничном предприятии. 

43. Организация хранения личных вещей в гостинице 

44. Средства по предотвращению краж и хищений в гостиницах. 

45. Способы предотвращения хищений и краж в местных средствах размещения. 

46. Современные интеллектуальные здания. 

47. Ресурсо- и энергосбережение в прачечной 

48. Автоматизация здания гостиницы 

49. Условия труда персонала. 

50. Основные документы, регламентирующие охрану труда. 

51. Производственная экология и санитария. 

52. Антитеррористическая и противокриминальная защита гостиничного объекта.  

53. Поведение персонала в чрезвычайных ситуациях. 

54. Обслуживание гостей  с физическими и умственными ограничениями здоровья. 

в гостиничных предприятиях. 

 

Критерии оценивания при проведении дифференцированного зачета 

Критерии оценивания Оценка 

продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний программного 

материала; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить 

теоретический материал; 

правильно формулировать определения; 

уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Отлично 

продемонстрировать достаточно полное знание программного материала; 

продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал; 

уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Хорошо 

продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса. 

Удовлетворительно 

незнания значительной части программного материала; 

существенных ошибок при изложении учебного материала; 

неумения строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

неумения делать выводы по излагаемому материалу. 

Неудовлетворительно 
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4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 

Основные информационные источники:  

1. Безрукова С.В. Требования к зданиям и инженерным системам гостиничных 

предприятий: учебник. — М.: Академия, 2018 г. 

 

         Дополнительные  информационные источники:  

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» от 24.11.1996 N 132-ФЗ (с изм. в ред. от 09.03.2021 N 45-ФЗ) 

2. Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. N 1853 «Об утверждении 

Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) Постановление Правительства РФ от 1 апреля 2021 г. N 519 «О внесении 

изменений в Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» 

3. ГОСТ Р 50681-2010. - Туристские услуги. Проектирование туристских 

услуг (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.11.2010 N 580-ст) 

4. ГОСТ Р 50690-2017. - Туристские услуги. Общие требования (утв. и введен в 

действие Приказом Росстандарта от 31.10.2017 N 1561-ст) 

5. ГОСТ Р 53522-2009. - Туристские и экскурсионные услуги. Основные 

положения (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 772-ст) 

6. ГОСТ Р 54601-2011. - Туристские услуги. Безопасность активных видов 

туризма. Общие положения (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.12.2011 N 

735-ст) 

7. ГОСТ Р 54605-2017. - Туристские услуги. Услуги детского туризма. Общие 

требования (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 31.10.2017 N 1562-ст) 

8. ГОСТ Р 55881-2016. - Туристские услуги. Общие требования к деятельности 

горнолыжных комплексов (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 15.08.2016 N 

907-ст) 

9. ГОСТ Р 56197-2014 (ИСО 14785:2014). - Туристские информационные 

центры. Туристская информация и услуги приема. Требования. (утв. и введен в действие 

Приказом Росстандарта от 30.10.2014 N 1457-ст) 

10. ГОСТ Р 56221-2014. - Туристские услуги. Речные круизы. Общие 

требования. (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.11.2014 N 1541-ст) (ред. 

от 25.12.2015) 

11. ГОСТ Р 57286-2016. - Услуги социального туризма. Туристские услуги для 

людей пожилого возраста. Общие требования. (утв. и введен в действие Приказом 

Росстандарта от 25.11.2016 N 1797-ст) 

12. ГОСТ Р 57287-2016. - Туристские услуги, предоставляемые на особо 

охраняемых природных территориях. Требования. (утв. и введен в действие Приказом 

Росстандарта от 25.11.2016 N 1798-ст) (Отменяется с 30.06.2022) 

13. ГОСТ Р 57805-2017. - Туристские услуги. Водный туризм. Общие 

требования (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 20.10.2017 N 1466-ст) 

14. ГОСТ Р 57806-2017. - Туристские услуги в области самодеятельного туризма. 

Общие требования (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 20.10.2017 N 1467-ст) 

15. ГОСТ Р 58187-2018 Туристские услуги. Кемпинги. Общие требования (утв. и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 25 июля 2018 г. N 429-ст) 

Межгосударственные стандарты: 

http://docs.cntd.ru/document/1200083215
http://docs.cntd.ru/document/1200157390
http://docs.cntd.ru/document/1200077638
http://docs.cntd.ru/document/1200094461
http://docs.cntd.ru/document/1200157391
http://docs.cntd.ru/document/1200138357
http://docs.cntd.ru/document/1200114181
http://docs.cntd.ru/document/1200114275
http://docs.cntd.ru/document/1200142463
http://docs.cntd.ru/document/1200142464
http://docs.cntd.ru/document/1200157119
http://docs.cntd.ru/document/1200157120
http://docs.cntd.ru/document/1200159998
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16. ГОСТ 32611-2014. - Туристские услуги. Требования по обеспечению 

безопасности туристов (введен в действие Приказом Росстандарта от 26.03.2014 N 228-ст) 

17. ГОСТ 32612-2014. - Туристские услуги. Информация для потребителей. Общие 

требования (введен в действие Приказом Росстандарта от 26.03.2014 N 229-ст) 

18. ГОСТ 32613-2014. - Туристские услуги. Услуги туризма для людей с 

ограниченными физическими возможностями. Общие требования (введен в действие 

Приказом Росстандарта от 26.03.2014 N 230-ст) 
 

 

  

http://docs.cntd.ru/document/1200110997
http://docs.cntd.ru/document/1200110998
http://docs.cntd.ru/document/1200110999
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Приложение 1.  

Материалы для проведения текущего контроля по дисциплине 

Раздел 1. Архитектурно-планировочные решения и функциональная организация 

зданий гостиниц. Основные требования к зданиям гостиниц. 

 

Практическое занятие № 1. Анализ проектов всемирноизвестных гостиниц. 

Цель: проанализировать виды проектов всемирных гостиниц. 

Условия проведения:  

 занятие проводится в кабинете Требования к зданиям и инженерных систем 

гостиничного предприятия;  

 оснащение кабинета: комплект аудиторной мебели, рабочая доска, стенды, 

электронные презентации на флэш-накопителе. 

 технические средства обучения: переносной проектор. 

Пояснения к выполнению задания: 

1. Ответить на вопросы письменно: 

- что такое проект; 

- что такое исходные данные; 

- перечислить виды проектов; 

- перечислить принципы в процессе проектирования гостиничных предприятий. 

2. Изучить с помощью сети интернет разные гостиничные предприятия и заполнить 

таблицу по 10 гостиничным предприятиям. 

  

Название 

гостиничного 

предприятия 

Местонахождение Количество 

номеров 

Вид проекта Особенности 

     

3. Оформить вывод, проект какого гостиничного предприятия города является самым 

оптимальным вариантом. 

 

Практическое занятие № 2:Анализ проектов ореховозуевских гостиниц. 

Цель: проанализировать виды проектов ореховозуевских гостиниц. 

Условия проведения:  

 занятие проводится в кабинете Требования к зданиям и инженерных систем 

гостиничного предприятия;  

 оснащение кабинета: комплект аудиторной мебели, рабочая доска, стенды, 

электронные презентации на флэш-накопителе. 

 технические средства обучения: переносной проектор. 

Пояснения к выполнению задания: 

1. Просмотр видеоматериала презентации с проектами гостиниц г.Орехово-Зуево. 

2. Беседа по просмотренному материалу. 

3.         Написать отчет: 

Местонахождение Количество 

номеров 

Преимущества 

проекта 

Недостатки 

проекта 

Название гостиничного предприятия 

    

     4. Оформить вывод, проект какого гостиничного предприятия города является 

самым оптимальным вариантом. 

Список использованных источников: 
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1. Безрукова С.В. Требования к зданиям и инженерным системам 

гостиничных предприятий: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования.–2-е 

изд.,стер.– М.: Издательский центр « Академия», 2018. – 208 с. 

 

Практическое занятие № 3.Анализ экстерьера средств размещения г.Орехово-Зуево. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием экстерьера, проанализировать экстерьер 

гостиниц города. 

Условия проведения:  

 занятие проводится в кабинете Требования к зданиям и инженерных систем 

гостиничного предприятия;  

 оснащение кабинета: комплект аудиторной мебели, рабочая доска, стенды, 

электронные презентации на флэш-накопителе. 

 технические средства обучения: переносной проектор. 

Пояснения к выполнению задания: 

1. Определение понятия «экстерьер» и его виды. 

2. Просмотр видеоматериала презентации «гостиницы г.Орехово-Зуево». 

3. Проанализировать экстерьер гостиниц. 

4. Предложить рекомендации по оптимизации экстерьера гостиниц. 

Список использованных источников: 

1. Безрукова С.В. Требования к зданиям и инженерным системам гостиничных 

предприятий: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования.–2-е изд.,стер.– М.: 

Издательский центр « Академия», 2018. – 208 с. 

 

Раздел 2. Раздел 2. Интерьер и качество обслуживания 

Практическое занятие № 4. Анализ интерьера средств размещения г.Орехово-Зуево. 

Цель: просмотреть и проанализировать интерьер гостиниц. 

Условия проведения:  

 занятие проводится в кабинете Требования к зданиям и инженерных систем 

гостиничного предприятия;  

 оснащение кабинета: комплект аудиторной мебели, рабочая доска, стенды, 

электронные презентации на флэш-накопителе. 

 технические средства обучения: переносной проектор. 

Пояснения к выполнению задания: 

1. Просмотр видеоматериала презентации «Башня Аль-Араб». 

2. Просмотр презентации «Самые интересные интерьеры гостиниц» . 

3. Просмотр презентации «Интерьер гостиниц города» . 

4. Предложить рекомендации по оптимизации интерьера гостиниц. 

 

Список использованных источников: 

1. Безрукова С.В. Требования к зданиям и инженерным системам гостиничных 

предприятий: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования.–2-е изд.,стер.– М.: 

Издательский центр « Академия», 2018. – 208 с. 

 

Практическое занятие № 5. Анализ цветового решения в средствах размещения 

г.Орехово-Зуево. 

Цель: просмотреть и проанализировать цветовое решение в средствах размещения 

г.Орехово-Зуево.. 

Условия проведения:  

 занятие проводится в кабинете Требования к зданиям и инженерных систем 

гостиничного предприятия;  
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 оснащение кабинета: комплект аудиторной мебели, рабочая доска, стенды, 

электронные презентации на флэш-накопителе. 

 технические средства обучения: переносной проектор. 

Пояснения к выполнению задания: 

1. Просмотр презентации «Интерьер гостиниц города» . 

2. Провести анализ интерьера гостиниц. 

Список использованных источников: 

1. Безрукова С.В. Требования к зданиям и инженерным системам гостиничных 

предприятий: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования.–2-е изд.,стер.– М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 208 с. 

 

Практическое занятие № 6. Подбор оптимального цвета интерьера для гостиниц 

г.о.Орехово-Зуево. 

Цель: на основе анализа научиться подбирать цветовое решение в средствах 

размещения г.Орехово-Зуево. 

Условия проведения:  

 занятие проводится в кабинете Требования к зданиям и инженерных систем 

гостиничного предприятия;  

 оснащение кабинета: комплект аудиторной мебели, рабочая доска, стенды, 

электронные презентации на флэш-накопителе. 

 технические средства обучения: переносной проектор. 

Пояснения к выполнению задания: 

1. Просмотр презентации «Интерьер гостиниц города» . 

2. Предложить рекомендации по оптимизации интерьера гостиниц. 

Список использованных источников: 

1. Безрукова С.В. Требования к зданиям и инженерным системам гостиничных 

предприятий: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования.–2-е изд.,стер.– М.: 

Издательский центр « Академия», 2018. – 208 с. 

Практическое занятие № 7. Анализ освещения гостиниц г.о.Орехово-Зуево 

Цель: рассмотреть виды освещения в гостиничных предприятиях г.о. Орехово-Зуево и 

проанализировать их с точки зрения оптимальности применения.  

Условия проведения:  

 занятие проводится в кабинете Требования к зданиям и инженерных систем 

гостиничного предприятия;  

 оснащение кабинета: комплект аудиторной мебели, рабочая доска, стенды, 

электронные презентации на флэш-накопителе. 

 технические средства обучения: переносной проектор. 

Пояснения к выполнению задания: 

1.  Задачи освещения. 

2. Виды освещения. 

3. Выявить роль освещения в деятельности гостиницы. 

Список использованных источников: 

1. Безрукова С.В. Требования к зданиям и инженерным системам гостиничных 

предприятий: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования.–2-е изд.,стер.– М.: 

Издательский центр « Академия», 2018. – 208 с. 

 

Практическое занятие № 8. Анализ светового решения в средствах размещения г. 

Орехово-Зуево. 

Цель: просмотреть и проанализировать световое решение в средствах размещения 

г.Орехово-Зуево. 

Условия проведения:  
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 занятие проводится в кабинете Требования к зданиям и инженерных систем 

гостиничного предприятия;  

 оснащение кабинета: комплект аудиторной мебели, рабочая доска, стенды, 

электронные презентации на флэш-накопителе. 

 технические средства обучения: переносной проектор. 

Пояснения к выполнению задания: 

1. Просмотр презентации «Интерьер гостиниц города» . 

2. Провести анализ осветительных приборов. 

3. Разработать рекомендации внедрения осветительных приборов в гостиничное 

предприятие, где проходили практику. 

 

Список использованных источников: 

1. Безрукова С.В. Требования к зданиям и инженерным системам гостиничных 

предприятий: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования.–2-е изд.,стер.– М.: 

Издательский центр « Академия», 2018. – 208 с 

 

Практическое занятие № 9. Изучение освещения безопасности и эвакуации   гостиниц 

г.о.Орехово-Зуево 

Цель: проанализировать и охарактеризовать освещение безопасности и эвакуации в 

средствах размещения г.Орехово-Зуево.. 

Условия проведения:  

 занятие проводится в кабинете Требования к зданиям и инженерных систем 

гостиничного предприятия;  

 оснащение кабинета: комплект аудиторной мебели, рабочая доска, стенды, 

электронные презентации на флэш-накопителе. 

 технические средства обучения: переносной проектор. 

Пояснения к выполнению задания: 

Выполнение данного практического задания состоит из двух этапов: 

1. Необходимо изучить предложенный материал по теме «Освещение 

безопасности и эвакуации   гостиниц» 
2. Ответить на приведенные после материала вопросы и высказать свое мнение о 

важности и необходимости применения освещения безопасности и эвакуации в гостиничных 

предприятиях с обоснованием: 

Тема: Виды и требования к аварийному освещению по СП 52.13330 и ПУЭ 

Виды и основные требования к устройству аварийного освещения рассмотрены в 

следующих нормативных документах: 

 СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение (СНиП 23-05-95)»; 

 Правил устройства электроустановок (7 изд.), утвержденные приказом 

Минэнерго от 08.08.2002 № 204. 

Согласно СП 52.13330.2011: 

Виды аварийного освещения приведены в п.7.104 СП 52.13330.2011 «Естественное и 

искусственное освещение (СНиП 23-05-95)»: 

Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное. 

Эвакуационное освещение подразделяется на: освещение путей эвакуации, 

эвакуационное освещение зон повышенной опасности и эвакуационное освещение больших 

площадей (антипаническое освещение). 

Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного 

(рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника 

питания рабочего освещения. 

Освещение путей эвакуации (п. 7.105 СП 52.13330.2011)  в помещениях или в местах 

производства работ вне зданий следует предусматривать по маршрутам эвакуации: 
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 в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; 

 в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; 

 в зоне каждого изменения направления маршрута; 

 при пересечении проходов и коридоров; 

 на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым 

светом; 

 перед каждым эвакуационным выходом; 

 перед каждым пунктом медицинской помощи; 

 в местах размещения средств экстренной связи и других средств, 

предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; 

 в местах размещения первичных средств пожаротушения; 

 в местах размещения плана эвакуации. 

Эвакуационное освещение  (п.7.107 СП 52.13330.2011) зон повышенной опасности 

следует предусматривать для безопасного завершения потенциально опасного процесса или 

ситуации. 

Эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение) (п.7.108 

СП 52.13330.2011) предусматривается в больших помещениях площадью более 60 м2 и 

направлено на предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного подхода к 

путям эвакуации. 

Резервное освещение (п.7.109 СП 52.13330.2011) следует предусматривать, если по 

условиям технологического процесса или ситуации требуется нормальное продолжение 

работы при нарушении питания рабочего освещения, а также если связанное с этим нарушение 

обслуживания оборудования и механизмов может вызвать: 

 гибель, травмирование или отравление людей; 

 взрыв, пожар, длительное нарушение технологического процесса; 

 утечку токсических и радиоактивных веществ в окружающую среду; 

 нарушение работы таких объектов, как электрические станции, узлы радио- и 

телевизионных передач, и связи, диспетчерские пункты, насосные установки водоснабжения, 

канализации и теплофикации, установки вентиляции и кондиционирования воздуха для 

производственных помещений, в которых недопустимо прекращение работ, и т.п. 

Резервное освещение, как правило, не должно использоваться для целей 

эвакуационного освещения. Если резервное освещение проектируется так, чтобы быть 

использованным для целей эвакуационного освещения, то оно должно удовлетворять 

соответствующим требованиям, установленным выше для эвакуационного освещения. 

Согласно п.7.110 СП 52.13330.2011 освещенность от резервного освещения должна 

составлять не менее 30% нормируемой освещенности для общего рабочего освещения. 

Необходимость создания для резервного освещения более высоких освещенностей 

определяется технологами в зависимости от условий функционирования данного объекта. 

Резервное освещение должно обеспечивать 50% нормируемой освещенности не более 

чем через 15 с после нарушения питания рабочего освещения и 100% нормируемой 

освещенности — не более чем через 60 с, если иное не установлено специальными нормами 

или соответствующим обоснованием. 

Световые указатели (знаки безопасности) устанавливаются (п.7.111 СП 

52.13330.2011) : 

 над каждым эвакуационным выходом; 

 на путях эвакуации, однозначно указывая направления эвакуации; 

 для обозначения поста медицинской помощи; 

 для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения; 

 для обозначения мест размещения средств экстренной связи и других средств, 

предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации. 
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Питание световых указателей в нормальном режиме должно производиться от 

источника, не зависимого от источника питания рабочего освещения; в аварийном режиме 

переключаться на питание от третьего независимого источника, например — встроенную в 

светильник аккумуляторную батарею. Продолжительность работы световых указателей 

должна быть не менее 1 ч. 

Для аварийного освещения следует применять (п.7.112 СП 52.13330.2011): 

а) светодиодные источники света; 

б) люминесцентные лампы — в помещениях с минимальной температурой воздуха не 

менее 5 °С и при условии питания ламп во всех режимах напряжением не ниже 90% 

номинального; 

в) разрядные лампы высокого давления при условии их мгновенного или быстрого 

повторного зажигания как в горячем состоянии после кратковременного отключения, так и в 

холодном состоянии; 

г) лампы накаливания — при невозможности использования других источников света. 

п.7.113 Осветительные приборы аварийного освещения допускается предусматривать 

постоянного действия, включенными одновременно с осветительными приборами рабочего 

освещения, и непостоянного действия, автоматически включаемыми при нарушении питания 

рабочего освещения в данной зоне. В случае применения для рабочего и аварийного 

освещения светильников с однотипным корпусом светильники аварийного освещения должны 

быть помечены специально нанесенной буквой «А» красного цвета. 

Согласно ПУЭ 

Требования к аварийному освещению приведено в п. 6.1.21-6.1.29 ПУЭ. 

6.1.21. Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное. 

Освещение безопасности предназначено для продолжения работы при аварийном 

отключении рабочего освещения. 

Светильники рабочего освещения и светильники освещения безопасности в 

производственных и общественных зданиях и на открытых пространствах должны питаться 

от независимых источников. 

6.1.22. Светильники и световые указатели эвакуационного освещения в 

производственных зданиях с естественным освещением и в общественных и жилых зданиях 

должны быть присоединены к сети, не связанной с сетью рабочего освещения, начиная от 

щита подстанции (распределительного пункта освещения) или, при наличии только одного 

ввода, начиная от вводного распределительного устройства. 

6.1.23. Питание светильников и световых указателей эвакуационного освещения в 

производственных зданиях без естественного освещения следует выполнять аналогично 

питанию светильников освещения безопасности (п. 6.1.21). 

В производственных зданиях без естественного света в помещениях, где может 

одновременно находиться 20 человек и более, независимо от наличия освещения безопасности 

должно предусматриваться эвакуационное освещение по основным проходам и световые 

указатели «выход», автоматически переключаемые при прекращении их питания на третий 

независимый внешний или местный источник (аккумуляторная батарея, дизель-генераторная 

установка и т.п.), не используемый в нормальном режиме для питания рабочего освещения, 

освещения безопасности и эвакуационного освещения, или светильники эвакуационного 

освещения и указатели «выход» должны иметь автономный источник питания. 

6.1.24. При отнесении всех или части светильников освещения безопасности и 

эвакуационного освещения к особой группе первой категории по надежности 

электроснабжения необходимо предусматривать дополнительное питание этих светильников 

от третьего независимого источника. 

6.1.25. Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и 

(или) запасных выходов в зданиях любого назначения, снабженные автономными 
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источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, 

не отключаемых во время функционирования зданий. 

6.1.26. Для помещений, в которых постоянно находятся люди или которые 

предназначены для постоянного прохода персонала или посторонних лиц и в которых 

требуется освещение безопасности или эвакуационное освещение, должна быть обеспечена 

возможность включения указанных видов освещения в течение всего времени, когда включено 

рабочее освещение, или освещение безопасности и эвакуационное освещение должны 

включаться автоматически при аварийном погасании рабочего освещения. 

6.1.27. Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) 

эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов 

управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным 

освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например, сигнальных ламп, 

ключей управления), в общих шкафах не допускается. 

Разрешается питание освещения безопасности и эвакуационного освещения от общих 

щитков. 

6.1.28. Использование сетей, питающих силовые электроприемники, для питания 

освещения безопасности и эвакуационного освещения в производственных зданиях без 

естественного освещения не допускается. 

6.1.29. Допускается применение ручных осветительных приборов с аккумуляторами 

или сухими элементами для освещения безопасности и эвакуационного освещения взамен 

стационарных светильников (здания и помещения без постоянного пребывания людей, здания 

площадью застройки не более 250 м2). 

 Задания к выполнению: 

1. Какие виды аварийного освещения бывают, дайте их краткую характеристику. 

2. В каких местах необходимо предусматривать освещение путей эвакуации? 

3. Сколько процентов освещенность от резервного освещения должна составлять? 

4. Где должны быть установлены световые указатели (знаки безопасности)? 

5. Какие источники света следует применять для аварийного освещения? 

6. Как вы считаете действительно необходимо и важно применения освещения 

безопасности и эвакуации в гостиничных предприятиях? Обоснуйте, пожалуйста, ваш 

ответ. 

 Список использованных источников: 

1. Безрукова С.В. Требования к зданиям и инженерным системам гостиничных 

предприятий: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования.–2-е изд.,стер.– М.: 

Издательский центр « Академия», 2018. – 208 с. 

 

Практическое занятие № 10. Рекомендации гостиничным предприятиям для 

обеспечения соответствующего светового климата. 

Цель: проанализировать и разработать рекомендации для обеспечения светового 

климата в средствах размещения г. Орехово-Зуево.. 

Условия проведения:  

 занятие проводится в кабинете Требования к зданиям и инженерных систем 

гостиничного предприятия;  

 оснащение кабинета: комплект аудиторной мебели, рабочая доска, стенды, 

электронные презентации на флэш-накопителе. 

 технические средства обучения: переносной проектор. 

Пояснения к выполнению задания: 

1. Просмотр видеоурока «Секреты грамотного освещения» (для этого необходимо 

перейти по указанной ссылке) 



31 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8593409049835249521&from=tabbar&parent-

reqid=1584729151993504-1600055584693963958400147-vla1-

3102&text=правильное+освещение+помещений+гостиничного+предприятия 

2. Разработать рекомендации для обеспечения светового климата в номере и 

вестибюле гостиничного предприятия, а именно для каждого рисунка разработайте 

примерные источники света, указав где будет основной, локальный, акцентный, а может и 

смешанный. 

 

Рисунок 1.                                             Рисунок 2. 

 

Рисунок 3.                                              Рисунок 4. 

Список использованных источников: 

1. Безрукова С.В. Требования к зданиям и инженерным системам гостиничных 

предприятий: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования.–2-е изд.,стер.– М.: 

Издательский центр « Академия», 2018. – 208 с. 

 

Практическое занятие № 11.Анализ отделочных материалов, применяемых в средствах 

размещения разного уровня комфортности. 

Цель: проанализировать перечень отделочных материалов для гостиничных предприятий, 

подобрать отделочные материалы для современных номеров разного уровня комфорта. 

Условия проведения:  

 занятие проводится в кабинете Требования к зданиям и инженерных систем 

гостиничного предприятия;  

 оснащение кабинета: комплект аудиторной мебели, рабочая доска, стенды, 

электронные презентации на флэш-накопителе. 

 технические средства обучения: переносной проектор. 

Пояснения к выполнению задания: 

1. Повторить лекционный материал по теме и ответить на вопросы: 

Какие требования предъявляются к отделочным материалам в гостиничном 

предприятии? 

2. Подобрать отделочные материалы для современных номеров разного уровня комфорта. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8593409049835249521&from=tabbar&parent-reqid=1584729151993504-1600055584693963958400147-vla1-3102&text=правильное+освещение+помещений+гостиничного+предприятия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8593409049835249521&from=tabbar&parent-reqid=1584729151993504-1600055584693963958400147-vla1-3102&text=правильное+освещение+помещений+гостиничного+предприятия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8593409049835249521&from=tabbar&parent-reqid=1584729151993504-1600055584693963958400147-vla1-3102&text=правильное+освещение+помещений+гостиничного+предприятия
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Категория номера Отделочный материал Обоснование выбора 

 1.  

2.  

3.  

 1.  

2.  

3.  

   

 

Список использованных источников: 

1. Безрукова С.В. Требования к зданиям и инженерным системам гостиничных 

предприятий: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования.–2-е изд.,стер.– М.: 

Издательский центр « Академия», 2018. – 208 с. 

 

 Практическое занятие № 12. Анализ мебели жилых и общественных помещений в 

отелях г.Орехово-Зуево. 

Цель: проанализировать элементы мебели для гостиничных предприятий, подбор 

гостиничной мебели для жилых и общественных помещений. 

Условия проведения:  

 занятие проводится в кабинете Требования к зданиям и инженерных систем 

гостиничного предприятия;  

 оснащение кабинета: комплект аудиторной мебели, рабочая доска, стенды, 

электронные презентации на флэш-накопителе. 

 технические средства обучения: переносной проектор. 

Пояснения к выполнению задания: 

1. Повторить лекционный материал по теме и ответить на вопросы: 

Какие требования предъявляются к гостиничной мебели? 

2. Предложить рекомендации по подбору мебели для жилых и общественных 

помещений 

Жилые помещение 

Единица мебели Назначение Стоимость Обоснование 

выбора 

    

 

Общественные помещения 

Единица мебели Назначение Стоимость Обоснование 

выбора 

    

Список использованных источников: 

1. Безрукова С.В. Требования к зданиям и инженерным системам гостиничных 

предприятий: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования.–2-е изд.,стер.– М.: 

Издательский центр « Академия», 2018. – 208 с. 

 

Практическое занятие №13. Анализ основных текстильных материалов в интерьере 

отелей  г. Орехово-Зуево и их значение. 

Цель: проанализировать основные текстильные материалы для гостиничных 

предпряитий, составить рекомендации использования текстильных материалов в средствах 

размещения г.Орехово-Зуево. 

Условия проведения:  
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 занятие проводится в кабинете Требования к зданиям и инженерных систем 

гостиничного предприятия;  

 оснащение кабинета: комплект аудиторной мебели, рабочая доска, стенды, 

электронные презентации на флэш-накопителе. 

 технические средства обучения: переносной проектор. 

Пояснения к выполнению задания: 

3. Повторить лекционный материал по теме и ответить на вопросы: 

Какие требования предъявляются к текстильным материалам в интерьере гостиницы? 

Каким текстильными элементами оформляются оконные и дверные проемы в 

помещениях гостиницы? Опишите каждый элемент. Из какого материала они могут быть? 

4. Предложить рекомендации по оптимизации интерьера гостиниц: какие ткани 

использовать в интерьере номера категории «Стандарт» и номера категории «Люкс» . 

 

Список использованных источников: 

1.Безрукова С.В. Требования к зданиям и инженерным системам гостиничных 

предприятий: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования.–2-е изд.,стер.– М.: 

Издательский центр « Академия», 2018. – 208 с. 

 

Раздел 3. Требования к инженерно-техническому оборудованию и системам 

жизнеобеспечения гостиниц и туристических комплексов 

Практическое занятие №14. Анализ основных систем жизнеобеспечения в отелях г. 

Орехово-Зуево. 

Цель: просмотреть и проанализировать основных систем жизнеобеспечения в 

средствах размещения г.Орехово-Зуево.. 

Условия проведения:  

 занятие проводится в кабинете Требования к зданиям и инженерных систем 

гостиничного предприятия;  

 оснащение кабинета: комплект аудиторной мебели, рабочая доска, стенды, 

электронные презентации на флэш-накопителе. 

 технические средства обучения: переносной проектор. 

Пояснения к выполнению задания: 

1. Повторить темы: 

Тема 3.1. Техническая эксплуатация основных фондов гостиничных предприятий 

Тема 3.2. Системы теплоснабжения и отопления зданий 

Тема 3.3. Системы водоснабжения здания 

Тема 3.4. Система канализации здания 

Тема 3.5. Системы вентиляции, дымоудаления и кондиционирования 

2. Проанализировать системы жизнеобеспечения тех гостиниц, где вы проходили 

практику. 

Список использованных источников: 

1. Безрукова С.В. Требования к зданиям и инженерным системам гостиничных 

предприятий: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования.–2-е изд.,стер.– М.: 

Издательский центр « Академия», 2018. – 208 с. 
 

Практическое занятие № 15. Изучение требований к электрооборудованию в 

гостиницах разного уровня комфорта. 

Цель: систематизировать знания студентов по пройденной теме, научиться применять 

информации найденную информацию. 

Условия проведения:  

 занятие проводится в кабинете Требования к зданиям и инженерных систем 

гостиничного предприятия;  
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 оснащение кабинета: комплект аудиторной мебели, рабочая доска, стенды, 

электронные презентации на флэш-накопителе. 

 технические средства обучения: переносной проектор. 

Пояснения к выполнению задания: 

1. Повторить теоретический материал по теме. 

2. Разработать памятку «Эксплуатация электрооборудования в гостиничном 

предприятии» 

 

Практическое занятие № 16. Изучение оснащения прачечной в средствах размещения 

г.Орехово-Зуево. 

Цель: систематизировать знания студентов по пройденной теме, научиться применять 

информации найденную информацию. 

Условия проведения:  

 занятие проводится в кабинете Требования к зданиям и инженерных систем 

гостиничного предприятия;  

 оснащение кабинета: комплект аудиторной мебели, рабочая доска, стенды, 

электронные презентации на флэш-накопителе. 

 технические средства обучения: переносной проектор. 

Пояснения к выполнению задания: 

1. Повторить изученный теоретический материал. 

2. Проанализировать оснащение прачечной гостиничных предприятий, где 

проходили практику. 

3. Сделать вывод: достаточно ли такое оснащение прачечной для выбранной 

гостиницы? Есть ли необходимость переоборудования прачечной?  

 

Практическое занятие № 17.Изучение уборочного оборудования средств размещения 

г.Орехово-Зуево. 

Цель: систематизировать знания студентов по пройденной теме, научиться применять 

информации найденную информацию, проанализировать применения уборочного 

оборудование в средствах размещения. 

Условия проведения:  

 занятие проводится в кабинете Требования к зданиям и инженерных систем 

гостиничного предприятия;  

 оснащение кабинета: комплект аудиторной мебели, рабочая доска, стенды, 

электронные презентации на флэш-накопителе. 

 технические средства обучения: переносной проектор. 

Пояснения к выполнению задания: 

1. Теоретический этап:  

Какие виды уборочного оборудования бывают? 

Какие факторы необходимо учесть при выборе уборочного оборудования? 

Практический этап: 

Изучив характеристики всех видов пылесосов, выберите оптимальный вариант для 

отеля «Седьмое небо». Обоснуйте свой выбор. 

Изучив назначение и характеристики подметальных машин, решите необходимо ли 

отелю «Седьмое небо» иметь такое оборудование. Обоснуйте свой ответ. 

Изучив назначение и характеристики поломоечных машин, ответьте целесообразно ли 

отелю «Седьмое небо» их покупать. Обоснуйте свой ответ. 

Сделайте вывод, от чего зависит выбор и применение уборочного оборудования в 

средствах размещения. 
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Практическое занятие № 18.Изучение перечня оборудования, необходимого для 

поддержания чистоты в гостиницах, разного уровня. 

Цель: закрепление пройденной темы. 

Условия проведения:  

 занятие проводится в кабинете Требования к зданиям и инженерных систем 

гостиничного предприятия;  

 оснащение кабинета: комплект аудиторной мебели, рабочая доска, стенды, 

электронные презентации на флэш-накопителе. 

 технические средства обучения: переносной проектор. 

Пояснения к выполнению задания: 

1. Изучение перечня оборудования, необходимого для поддержания чистоты в 

гостиницах разного уровня. 

Категория 

гостиницы 

Наименование оборудование Назначение оборудование 

   

 

2. Сделать вывод: есть ли разница в перечне используемого оборудования в 

гостиницах разного уровня комфорта и от чего зависит эта разница. 

 

Практическое занятие № 19. Изучение характеристик сейфов разного вида. 

Цель: закрепление пройденной темы, более подробное знакомство с разными видами 

сейфов 

Условия проведения:  

 занятие проводится в кабинете Требования к зданиям и инженерных систем 

гостиничного предприятия;  

 оснащение кабинета: комплект аудиторной мебели, рабочая доска, стенды, 

электронные презентации на флэш-накопителе. 

 технические средства обучения: переносной проектор. 

Пояснения к выполнению задания: 

1. С помощью ресурсов сети интернет изучить разновидность сейфов для 

гостиничных предприятий. 

2. Подбор сейфов для современных гостиничных предприятий. 

 

Вид сейфа Характеристика Обоснование выбора 

   

 

Практическое занятие №20.Составить проект помещения для проведения переговоров 

и составить перечень необходимого оборудования. 

Цель: закрепление пройденной темы, разработать проект помещения. 

Условия проведения:  

 занятие проводится в кабинете Требования к зданиям и инженерных систем 

гостиничного предприятия;  

 оснащение кабинета: комплект аудиторной мебели, рабочая доска, стенды, 

электронные презентации на флэш-накопителе. 

 технические средства обучения: переносной проектор. 

Пояснения к выполнению задания: 

1.       Повторить теоретический материал по теме. 

2. Разработать проект помещения для проведения переговоров для гостиниц 4 и 5 

звезд. 
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Практическое занятие №21.Анализ современных систем охранной сигнализации для 

гостиничных предприятий разного уровня комфортности. 

Цель: закрепление пройденной темы, более подробное  знакомство с системами 

охранной сигнализации для гостиничных предприятий разного уровня комфортности. 

Условия проведения:  

 занятие проводится в кабинете Требования к зданиям и инженерных систем 

гостиничного предприятия;  

 оснащение кабинета: комплект аудиторной мебели, рабочая доска, стенды, 

электронные презентации на флэш-накопителе. 

 технические средства обучения: переносной проектор. 

Пояснения к выполнению задания: 

1. Провести анализ современных охранных систем: привести краткую характеристику 

системы, выявить достоинства и недостатки. 

2. Разработать рекомендация для совершенствования охранной сигнализации для 

гостиничного предприятия, где Вы проходили практику. 

 

Практическое занятие №22.Изучить самые современные системы пожарной 

безопасности. 

Цель: закрепление пройденной темы, более подробное  знакомство с системами 

пожарной безопасности для гостиничных предприятий разного уровня комфортности. 

Условия проведения:  

 занятие проводится в кабинете Требования к зданиям и инженерных систем 

гостиничного предприятия;  

 оснащение кабинета: комплект аудиторной мебели, рабочая доска, стенды, 

электронные презентации на флэш-накопителе. 

 технические средства обучения: переносной проектор. 

Пояснения к выполнению задания: 

1. Используя ресурсы сети Интернет ознакомьтесь с самыми современными системами 

пожарной безопасности. 

2. Поделитесь своим мнением о необходимости внедрения самой современной системы 

пожарной безопасности. 

 

Практическое занятие №23.Изучение системы безопасности на примере гостиниц г. 

Орехово-Зуево. 

Цель: закрепление пройденной темы, знакомство с системой безопасности отелей. 

Условия проведения:  

 занятие проводится в кабинете Требования к зданиям и инженерных систем 

гостиничного предприятия;  

 оснащение кабинета: комплект аудиторной мебели, рабочая доска, стенды, 

электронные презентации на флэш-накопителе. 

 технические средства обучения: переносной проектор. 

Пояснения к выполнению задания: 

Теоретический этап: 

Что включает в себя система безопасности? 

Что такое система управления доступом? 

Что такое система охранной сигнализации? 

Что такое системы телевизионного наблюдения? 

Что такое система пожарной безопасности? 

Практический этап: 

Дать краткую характеристику отеля «Седьмое небо». 

Проанализировать систему безопасности отеля «Седьмое небо». 
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Сделать вывод, стоит ли отелю  «Седьмое небо»  совершенствовать систему 

безопасности. 

 

Практическое занятие № 24. Анализ уровня организации охраны личных вещей в 

средствах размещения г.Орехово-Зуево. 

Цель: закрепление пройденной темы, знакомство с организацией охраны личных 

вещей в средствах размещения г.Орехово-Зуево. 

Условия проведения:  

 занятие проводится в кабинете Требования к зданиям и инженерных систем 

гостиничного предприятия;  

 оснащение кабинета: комплект аудиторной мебели, рабочая доска, стенды, 

электронные презентации на флэш-накопителе. 

 технические средства обучения: переносной проектор. 

Пояснения к выполнению задания: 

1. Проанализируйте уровень организации хранения личных вещей в средствах 

размещения тех гостиничных предприятий, где Вы проходили практику.  

2. Поделитесь своим мнением о необходимости внесения изменений в данную 

систему. 

 

Практическое занятие № 25. Способы предотвращения хищений и краж в местных 

средствах размещения. 

Цель: закрепление пройденной темы, изучение способов предотвращения хищений и 

краж  в средствах размещения г.Орехово-Зуево. 

Условия проведения:  

 занятие проводится в кабинете Требования к зданиям и инженерных систем 

гостиничного предприятия;  

 оснащение кабинета: комплект аудиторной мебели, рабочая доска, стенды, 

электронные презентации на флэш-накопителе. 

 технические средства обучения: переносной проектор. 

Пояснения к выполнению задания: 

1. Проанализируйте организацию работы в тех гостиничных предприятий, где Вы 

проходили практику, по предотвращению краж.  

2. Поделитесь своим мнением о необходимости внесения изменений и внедрения 

инноваций по предотвращению краж в данном гостиничном предприятии. 

 

 

Раздел 4. Ресурсо – и энергосберегающие технологии в профессиональной 

деятельности 

 

Практическое занятие № 26.Анализ современных интеллектуальных зданий. 

Цель: научиться применять теоретические знания по темам «Основные положения 

энергосбережения», «Энергосберегающие технологии в электрической системе здания», 

«Ресурсосберегающие технологии в системе водоснабжения здания», «Энергосберегающие 

технологии в системах отопления, вентиляции и кондиционирования здания», «Ресурсо- и 

энергосбережение в прачечной», проанализировать современные интеллектуальные системы 

в сфере гостиничной сферы. 

Условия проведения:  

 занятие проводится в кабинете Требования к зданиям и инженерных систем 

гостиничного предприятия;  
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 оснащение кабинета: комплект аудиторной мебели, рабочая доска, стенды, 

электронные презентации на флэш-накопителе. 

 технические средства обучения: переносной проектор. 

Пояснения к выполнению задания: 

1. С помощью ресурсов сети Интернет изучить современные интеллектуальные 

системы в сфере гостеприимства. 

2. Подобрать 3 интеллектуальные системы, которые возможно внедрить в 

деятельность гостиничных предприятий г.о.Орехово-Зуево и заполнить таблицу. 

 

Наименование 

системы 

Назначение системы Обоснование выбора 

   

 

Практическое занятие № 27.Изучение способов ресурсосбережения в средствах 

размещения г.Орехово-Зуево. 

Цель: Научиться применять теоретические знания по темам «Основные положения 

энергосбережения», «Энергосберегающие технологии в электрической системе здания», 

«Ресурсосберегающие технологии в системе водоснабжения здания», «Энергосберегающие 

технологии в системах отопления, вентиляции и кондиционирования здания», «Ресурсо- и 

энергосбережение в прачечной». 

Условия проведения:  

 занятие проводится в кабинете Требования к зданиям и инженерных систем 

гостиничного предприятия;  

 оснащение кабинета: комплект аудиторной мебели, рабочая доска, стенды, 

электронные презентации на флэш-накопителе. 

 технические средства обучения: переносной проектор. 

Пояснения к выполнению задания: 

Задание для отчета: 

1. На основе пройденных материалов провести анализ имеющихся технологий 

ресурсосбережения в гостиничном предприятии «Седьмое небо» (наименование технологии, 

какие функции выполняет, достоинства и недостатки) в форме таблицы: 

 

№ 

п/п 

Наименование технологии Функции Достоинства Недостатки 

     

     

2. Разработать рекомендации по внедрению в деятельность отеля «Седьмое небо» 

инновационных ресурсосберегающих технологий. 

№ 

п/п 

Наименование 

технологии 

С какой целью 

предлагаете 

внедрить 

Достоинства Недостатки 

     

     
3. Сделать выводы: необходимо ли внедрять в деятельность гостиничного 

предприятия «Седьмое небо» ресурсосберегающие технологии и какие результаты 

ожидаются.  
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Приложение 2. 

Материалы для проведения текущего контроля по дисциплине 

 

Контрольная работа по разделу 1. 

1. Какие виды работ относятся к проектированию гостиничного комплекса? 

2. Что входит в состав проекта гостиницы? 

3. Что является нормативной базой проектирования гостиничного комплекса? 

4. Что следует оценить в регионе предполагаемого строительства гостиничного 

комплекса для обоснования целесообразности его строительства? 

5. Какие параметры оцениваются при выборе участка для строительства здания 

гостиницы? 

6. Какие участки предпочтительны для строительства гостиниц? 

7. Как обеспечивается выполнение функциональных требований к зданию 

гостиницы? 

8. Как при проектировании обеспечивается выполнение санитарных требований по 

температурно-влажному режиму, естественному освещению и шумоизоляции жилого здания 

гостиницы? 

9. Как при проектировании гостиничных предприятий обеспечивается выполнение 

требований по ограничению распространения огня и обеспечению эвакуации?  

10. Какие требования должны быть учтены при выборе расположения помещений 

общественного назначения и номеров в гостинице? 

 

Контрольная работа по разделу 2. 

1. Как цвет влияет на оформление интерьера помещения? 

2. Какие приемы цветовой гармонии возможны для использования в жилых и 

общественных помещениях гостиницы? 

3. Как освещение влияет на освещаемое пространство?  

4. Какие параметры светового климата необходимо учитывать при оформлении 

интерьера? 

5. Какие виды освещения применяют при оформлении общественных и жилых 

помещений гостиницы? 

6. Какие требования предъявляются к размерам, формам и расположению мебели 

в помещениях? 

7. Какие требования предъявляются к декоративным тканям? 

8. Что определяет вариант оформления оконного проема в номере гостиницы? 

9. Какие требования предъявляются к отделочным материалам? 

10. Какие параметры учитываются при выборе материала для стен, пола, потолка 

Контрольная работа по разделу 3. 

1. Перечислите инженерные системы, которыми оборудуются гостиницы. 

2. Каким требованиям должна соответствовать вода (холодная и горячая) в 

гостинице? 

3. Из чего состоит внутренний водопровод?  

4. Что такое ПК? 

5. Сравните различные автоматические системы пожаротушения. 

6. Перечислите составные части системы канализации.  

7. Назовите элементы, составляющие систему водяного отопления. 

8. Дайте краткую характеристику систем водяного, воздушного, электрического и 

панельно-лучистого отопления.  

9. Сравните естественную и механическую вентиляции. 

10. Перечислите оборудование систем вентиляции. 

11. Дайте характеристику приточной, вытяжной и приточно-вытяжной вентиляции. 
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12. Объясните принцип действия системы пылеудаления. 

13. Объясните принцип действия системы дымоудаления. 

14. Дайте характеристику различных типов кондиционеров: моноблок, сплит-

система, мультисплит-система, мультизональная система. 

15. Объясните, какое оборудование должно быть в прачечной гостиницы. 

16. Какие типы уборочного оборудования применяются в гостинцах? 

17. Какие технические средства создают систему безопасности гостиницы? 

18. Какие подсистемы входят в систему пожарной безопасности? 

Контрольная работа по разделу 4. 

1. В каком законе содержатся основные требования в области ресурсо- и 

энергосбережения? 

2. Какие альтернативные возобновляемые источники энергии могут быть 

использованы при создании гостиничных предприятий? 

3. Что означает класс энергоэффективности? 

4. Как наличие приборов учета потребления ресурсов позволяет обеспечивать 

энергосбережения? 

5. Какие решения в системе отопления обеспечивают ресурсо- и 

энергосбережение? 

6. Какие решения в системе вентиляции обеспечивают ресурсо- и 

энергосбережение? 

7. Какие решения в системе водоснабжения обеспечивают ресурсо- и 

энергосбережение? 

8. Какие решения в энергосистеме обеспечивают ресурсо- и энергосбережение? 

9. Как связаны забота об охране окружающей среды и решения, обеспечивающие 

энергосбережение? 

Контрольная работа по разделу 5. 

1. Основные требования пожарной безопасности в гостиничных комплексах. 

2. Системы пожарной безопасности в гостиничных комплексах 

3. Безопасные условия труда и проживания в гостиницах о туристских комплексах 
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Приложение 2. 

Материалы для самостоятельной работы  по дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа со специальной литературой, нормативно-правовыми актами и конспектами 

уроков. 

2. Выполнение рефератов по темам: 

1. Строительные элементы санитарно-технического и инженерного оборудования 

зданий гостиниц. 

2. Теплоснабжение в гостиничном предприятии. 

3. Водоснабжение в гостиничном предприятии. 

4. Система канализации в средствах размещения. 

5. Система вентиляции и кондиционирования воздуха в гостиничном предприятии. 

6. Энергетическое хозяйство гостиничного предприятия. 

7. Уборочные машины и механизмы в гостиничном хозяйстве. Поломоечные 

машины и пылесосы. 

8. Оборудования прачечных в гостиничном хозяйстве. Стиральные и гладильные 

машины. 

9. Оборудования службы приема и размещения.  

10. Компьютеры, периферийные устройства и контрольно-кассовые машины. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Работа со специальной литературой, нормативно-правовыми актами и конспектами 

уроков. 

2.Выполнение рефератов по темам: 

1. Основные требования пожарной безопасности в гостиничных комплексах. 

2. Системы пожарной безопасности в гостиничных комплексах. 

3. Инженерные системы, которыми оборудуются гостиницы и туркомплексы. 

4. Санитарно-технические системы.  

5. Отопление и его оборудование. 

6. Водоснабжение, вентиляция и кондиционирование. 

7. Система пылеудаления, энерготехническое оборудование.  

8. Лифтовые оборудования.   

9. Телекоммуникационные системы. Телефонная связь и радиосвязь. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Изученный лекционный материал. 

2.Работа со специальной литературой, нормативно-правовыми актами и конспектами 

уроков. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Работа со специальной литературой, нормативно-правовыми актами и конспектами 

уроков. 

2.Выполнение рефератов по темам: 

1. Правила эксплуатации инженерного оборудования 

2. Управление системой жизнеобеспечения и использование систем 

жизнеобеспечения для комфортного проживания. 

3. Проектирование отеля. 

4. Архитектурно-планировочные решения отелей в различное время. 

5. Перспективные архитектурные решения в гостиничном бизнесе. 

6. Современные архитектурные концепции гостиничных зданий. 

7. Экстерьер как визитная карточка отеля. 
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8. Планировочная структура гостиничного предприятия. 

9. Технология гостиничного дела. 

10. Интерьер гостиничного предприятия. 

11.  Действия персонала гостиничного предприятия в чрезвычайных ситуациях. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Изучение лекционного материала. 

 


